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Аннотация рабочей программы учебной практики 

 «Исполнительская практика» 

Цель и задачи практики 

Целью исполнительской практики служит получение обучающимся профессиональных 

умений и опыта профессиональной творческой (исполнительской) деятельности в составе 

фольклорного ансамбля.  

Задачами исполнительской практики являются: приобретение практических навыков 

составления концертной программы, организации и проведения концертного выступления 

фольклорного ансамбля, ведения концерта, а также накопление и совершенствование репер-

туара.  

 

Аннотация рабочей программы учебной практики 

 «Педагогическая практика» 

Цель и задачи практики 

Цель педагогической практики в системе основной образовательной программы бака-

лавриата – получение профессиональных умений и опыта профессиональной педагогической 

деятельности по профилю обучения в образовательных организациях.  

Главная задача курса – практическое освоение принципов современной музыкальной 

педагогики, которое должно основываться на лучших традициях подготовки кадров в области 

музыкального искусства; развитие творческих педагогических способностей будущих бака-

лавров, воспитание любви и заинтересованности в будущей педагогической деятельности; 

освоение студентами принципов методически грамотного планирования учебного процесса, 

организации самостоятельной работы учеников, развития их художественного вкуса и об-

щекультурного уровня.  

 

Аннотация рабочей программы производственной практики 

 «Творческая практика» 

Цель и задачи практики 

Целью творческой практики служит получение обучающимся профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной творческой (исполнительской) деятельности в составе фольк-

лорного ансамбля.  

Задачами творческой практики являются: приобретение практических навыков состав-

ления концертной программы, организации и проведения концертного выступления фольк-

лорного ансамбля, ведения концерта, а также накопление и совершенствование репертуара.  

 

Аннотация рабочей программы производственной практики 

«Фольклорно-этнографическая практика» 

Цель и задачи практики 

Производственная фольклорно-этнографическая практика проводится в целях получе-

ния умений и опыта профессиональной деятельности в условиях экспедиции, освоения мето-

дов полевых исследований, сбора материалов для самостоятельной научной, практической, 

творческой деятельности, подготовки или дополнения имеющихся данных для создания вы-

пускной квалификационной работы (дипломной работы), а также для концертной программы 

фольклорного ансамбля.  

Задачами практики являются: выработка практических навыков профессиональной ра-

боты по сбору фольклорно-этнографических материалов, обучение студента основным мето-

дам ведения исследовательской работы в полевых условиях, получение опыта работы в каче-

стве руководителя экспедиционной группы (на старших курсах); осуществление опроса насе-

ления, выявление носителей и знатоков народных традиций, организация звуко-, видеозаписей 

музыкального фольклора, выработка навыков общения с народными исполнителями, а также 

составления необходимой документации с экспресс-анализом полученной информации. 

  



 

Аннотация рабочей программы производственной практики 

«Научно-исследовательская работа» 

Цель и задачи практики 

Целью практики является формирование у обучающегося навыков профессиональной 

научно-исследовательской деятельности в области этномузыкологии. 

Задачами научно-исследовательской работы служат: практическое освоение методов 

подготовки и проведения научного исследования; поиск и систематизация документальных 

источников по избранной теме выпускной квалификационной работы; осуществление библио-

графической работы с привлечением современных информационных технологий; разработка 

плана выпускной квалификационной работы; оформление текста научной работы в соответ-

ствии с госстандартами, подготовка презентации. 
 

Аннотация рабочей программы производственной практики 

 «Преддипломная практика» 

Цель и задачи практики 

Целью преддипломной практики является закрепление обучающимся профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной научно-исследовательской деятельности в соответ-

ствии с темой выпускной квалификационной работы. 

Задачами преддипломной практики служат: развитие навыков выполнения научно-ис-

следовательской работы, формулировки и решения научных задач, выбора необходимых ме-

тодов исследования, исходя из конкретной проблематики выпускной квалификационной ра-

боты; опыт обработки полученных результатов, представления их в виде законченных разде-

лов выпускной квалификационной работы; подготовка доклада и презентации по итогам вы-

пускной квалификационной работы. 
 

Аннотация рабочей программы факультативной дисциплины 

«Фольклор в творчестве композиторов XX–XXI веков» 

Цель и задачи курса 

Целью курса «Фольклор в творчестве композиторов XX–XXI веков» является приоб-

ретение студентами-этномузыкологами знаний о практическом применении этнографических 

материалов композиторами академической музыки от начала XX века до нашего времени. 
 

Аннотация рабочей программы факультативной дисциплины 

«Хореографический фольклор народов мира» 

Цель и задачи курса 

Дисциплина «Хореографический фольклор народов мира» нацелена на изучение разно-

образных в этническом отношений хореографических традиций в их связи с музыкальной 

культурой и народными обрядово-зрелищными практиками. 

Основные задачи курса: 

– расширение системы знаний и представлений студента о межкультурном разнообразии об-

щества; 

– постижение национально-культурных особенностей музыкально-хореографического фольк-

лора различных стран; 

– формирование умений и навыков всестороннего анализа явлений музыкально-хореографи-

ческого фольклора. 
 

Аннотация рабочей программы факультативной дисциплины 

«Мелодика» 

Цели и задачи изучения дисциплины 

Дисциплина «Мелодика» нацелена на формирование у обучающихся всестороннего 

представления о мелодике как важнейшем параметре музыкальной ткани, который многооб-

разно реализуется в музыке самых разных стилей и эпох, а также, через анализ музыки про-

шлого подготовка обучающихся к применению всех полученных знаний на собственной прак-

тике. Основной задачей курса является интеллектуально-творческое постижение и практиче-

ское освоение обучающимися мелодики, и, шире, интонационности, как фундаментальной ос-

новы любой музыки – от фольклорных ее форм до современности.  


